
МАОУ СОШ №18      1 сентября 2013 г.  на 

улице Советской Армии 9, 

было очень шумно, радост-

но, много восторженных 

лиц. Причиной тому была 

не только торжественная 

линейка, посвящѐнная Дню 

знаний, но и ещѐ укладка 

нового асфальта. Подго-

товка к празднику началась 

ещѐ задолго до 1 сентября. 

Все торопились и спешили, 

что бы порадовать учащих-

ся нашей школы. Новое 

покрытие школьного двора  

– личный вклад семьи 

Меньшиковых. Асфальт 

уложен качественно, на 

века, все остались доволь-

ны! Человек с большим 

сердцем, который помог 

школе Меньшиков Алек-

сандр Геннадьевич - дирек-

тор компании МАГ-

СТРОЙ. Родился он 3 но-

ября 1969 г. в городе Арма-

вире, качества лидера зало-

жены в нѐм от его большой 

семьи, а в особенности, от 

дедушек Меньшикова Ива-

на Родионовича, директора 

приборостроительного 

завода «АРМАЛИТ», и 

Северова Алексея Ивано-

вича, начальника произ-

водственного отдела  при-

боростроительного завода 

«АРМАЛИТ». Александр 

Геннадьевич  вложил боль-

шой вклад  в благоустрой-

ство пришкольной терри-

тории. Помощь нашей 

школе не случайна, ведь на 

протяжении уже 3-х поко-

лений школа открывает 

свои двери для семьи 

Меньшиковых!  

Учащиеся, родители и 

педагоги школы благода-

рят администрацию города 

и Меньшикова Александра 

Геннадьевича за меценат-

скую поддержку и благоус-

тройство школьного двора.                            

                   Соц.педагог  

Н.М.Татаренко 
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Торжественная линейка ,посвящѐнная дню знаний 

Скрепка 

Олимпийский старт Кубани 

Необычный урок  прошел 

2 сентября. После торжест-

венной линейки ученики 2 

«В» класса пришли на пер-

вый в этом учебном году 

урок. Каково же было их 

удивление, когда Татьяна 

Алексеевна предложила им 

отправиться  в 

путешествие на 

поезде в столи-

цу Олимпий-

ских зимних 

игр г.Сочи. 

Ученики  раз-

делились на 4 

купе (команды) 

и отправились в 

путь. Ребята побывали 

на станциях с необыч-

ными названиями: 

«Олимпийские ценно-

сти», «Кубань – хозяй-

к а  о л и м п и а д ы » , 

«Культура зрителя», и 

«157 дней олимпий-

ских собы-

тий». На каждой 

их ждали интерес-

ные вопросы, ве-

селые конкурсы и 

задания. Дети уз-

нали много инте-

ресного, познако-

мились с талисма-

нами олимпиады, 

посмотрели фильм о пред-

стоящих играх. Теперь они 

с уверенностью могут ска-

зать, что знают о предстоя-

щей олимпиаде ВСЁ! 

ученица 2 в класса 

Т.Никулина,                                  

с мамой О. Никулиной  



     7 сентября 2013 года состоялся  

ежегодный краевой фестиваль  

«Легенды Тамани»!  

     Уже какой  год подряд представи-

тели разных городов Краснодарского 

края принимают активное участие в 

ежегодном фестива-

ле народной культу-

ры «Легенды Тама-

ни».  

     По сложившейся 

традиции площадкой 

для праздника стал 

комплекс «Атамань» 

— этнографический 

музей под открытым 

небом. 

     В  этом торжестве приняла участие 

делегация Армавира в составе руко-

водителя управления Д.А.Товстоляк,  

директора М.М.Татаренко, каза-

чего класса (6 в) преподаватели 

и учащиеся 6-х классов.      

    На ребят большое впечатле-

ние произвели подворья, 

« к а з а ч ь я 

с в а д ь б а » . 

Ребята с 

интересом 

наблюдали 

за героями пред-

ставления. Уви-

дели процесс 

и з г о т о в л е н и я 

самана, казачьей 

утвари, телег. 

Юноши и девушки, одетые в казачьи 

наряды, пели народные песни, водили 

хоровод, танцевали. За один день уча-

щ и е с я 

н а ш е й 

ш к о л ы 

о к у н у -

лись в 

быт Ку-

банского 

казачест-

ва. Ата-

мань — 

это место, куда всегда хочется вер-

нуться. Интересно перенестись из 

XXI века в давние времена и узнать 

больше об укладе жизни  далѐких  

предков. 

 Соц.педагог  

Н.М.Татаренко 

Тамань – колыбель Кубанского казачества 

Стр. 2 Скрепка 

     17 сентября 2013 года в воздухо-

опорном комплексе прошли спортив-

ные соревнования среди школьников 

«Кубань олимпийская против нарко-

тиков». Цель соревнований пропаган-

да здорового образа жизни, занятий 

физической культурой и спортом, 

профилактики асоциальных проявле-

ний несовершеннолетних, физическо-

го и нравственного воспитания детей, 

подростков и молодѐжи. 

     От школы была собрана отличная 

команда, учащиеся 7 классов в коли-

честве 8 человек:           Апаликова 

Ангелина,           Брижинов Евгений,           

Вербникова Алена,           Кучеров 

Никита,           Никитченко Владисла-

ва,           Памбухчан Ашот,           

Ушакова Вероника,           Шахбазов 

Александр. 

          Приняли участие в следующих 

конкурсах: 

1.Визитная карточка - творческий 

конкурс 

2.Встречная эстафета 8 по 30 м 

3.Эстафета «Биатлон» 

4. «Эстафета с баскетбольным мя-

чом» 

5.Эстафета «Ловкий футболист» 

6.Прыжки через скакалку. 

     В конкурсе Эстафета «Биатлон» 

наша школа заняла I место. 

  

Соц.педагог  

Н.М.Татаренко 

Кубань олимпийская против наркотиков 

     В Играх участвовали и члены царских семей. Одним из победителей древних 

Игр был армянский царевич Вараздат, победивший в кулачном бою.  

Древнегреческий философ Платон дважды становился победителем Олимпийских 

игр в самом тяжелом виде состязаний – рукопашном бою.  

Глава медицинской комиссии МОК, принц Александр де Мерод назвал Игры в 

Москве 1980 года самой честной Олимпиадой. Тогда было проведено 9 292 анали-

за на допинг - и ни один из них не показал положительного результата.  

За год до Олимпиады 1956 года в Мельбурне выяснилось, что в Австралии невозможно провести сорев-

нования по конному спорту, поскольку в стране действовал запрет на ввоз животных. В итоге конные со-

стязания проходили в Швеции. Это был единственный случай, когда Олимпийские игры проходили в 

двух разных государствах.  

В финале группового турнира по синхронному плаванию в Афинах в 2004 году во время выступления 

российской команды дважды отключалась музыка. Несмотря на это, дуэт Анастасии Ермаковой и Анаста-

сии Давыдовой получил золотую медаль.  



Выпуск 7 Стр. 3 

День рождения «Планеты ШкоД» 

     В нашей школе действует Детская 

общественная организация начальных 

классов, а называется она «Планета 

ШкоД». На Планете школьных дру-

зей есть 4 государства. В каждом го-

сударстве – города (классы), а в каж-

дом городе - свой мэр. Жизнь на пла-

нете очень интересная и увлекатель-

ная. Жители участвуют в различных 

(творческих)мероприятиях; выстав-

ках, акциях. В ближайшее время ре-

бят ждет операция «Кормушка». 

     25 октября в актовом зале школы 

прошла линейка, посвященная Дню 

рождения планеты ШкоД. 

Поздравить ребят пришли не только 

почетные жители Планеты, но и дети 

из старших классов. 

     Концертные номера, подготовлен-

ные силами учащихся, были яркими и 

разнообразными. Больше всех запом-

нился ребятам танцевальный номер, 

подготовленный учениками 5 «В» 

класса, «Арам – зам– зам». Было 

очень весело, танцевал весь зал.  

Старшая вожатая 

Ф.Н.Филенко 

Поздравляем наших учителей!                              

     Ежегодно 5 октября в более чем  

100 странах отмечается День учителя, 

который был учрежден в 1994 году 

как Всемирный день учителя. Это 

один из самых значимых праздников, 

потому что наши учителя, вносят не-

оценимый вклад в развитие общества.  

     В этот праздник ученики поздрав-

ляли своих учителей с доброй улыб-

кой и словами любви. В 

качестве подарка ребята 

подготовили празднич-

ный концерт. Самыми 

запоминающимися твор-

ческими  выступлениями 

были:  выступления ан-

самбля из музыкальной 

школы, который пригласили учащие-

ся 8 а класса, 5 а класс 

с танцем «Калинка», 7 

б класс с танцем 

«Маруся». Все выступ-

ления запомнились 

яркостью нарядов и 

своим праздничным 

задором, всѐ прошло 

на ура!  

Выборы лидера школьного самоуправления! 

     Вот уже какой год подряд во всех 

школах в начале учебного года про-

ходят выборы Лидера ученического 

самоуправления. 15 октября 2013 

года в состоялись выборы Лидера 

ученического самоуправления. Ог-

ромная подготовка предшествовала 

этому  ответственному мероприятию: 

классные ученические 

собрания, предвыборная 

агитация, работа избира-

тельной комиссии. 

    Согласно  Положению о 

выборах на пост Лидера 

школы было зарегистри-

ровано пять кандидатур: 

Шкода Илья (11 «Б»), Шахбазов Вик-

тор  (9 «А»), Забара Ксения (9 «Б»), 

Плотников Кирилл  (10 «А»), Алек-

сеева Валерия (9 «В»). И вот настал 

день выборов. Для избирателей, уча-

щихся 5-11 классов, в рекреации шко-

лы были выставлены кабинки для 

тайного голосования, урны для бюл-

летеней. Члены избирательной комис-

сии расположились за столами. Ребя-

там было очень интерес-

но. Выборы прошли орга-

низованно в торжествен-

ной обстановке, «по зако-

ну». Так же, как и взрос-

лые, ребята почувствова-

ли себя причастными к 

судьбе общества, пусть 

своего маленького, пока школьного, 

государства. Ведь выборы - дело важ-

ное!    В голосовании приняли уча-

стие 444  ученика 5-11 классов. Лиде-

ром школы уже второй год под-

ряд избран ученик 11 «Б» класса 

Шкода Илья Андреевич, набрав-

ший 136 голосов. Это разносторон-

ний  человек, участвует в школьных и 

городских  олимпиадах по физике, 

географии, биологии, в различных  

конкурсах, спортивных мероприятиях 

и, конечно, в школьной жизни. Он 

входит в сборную  футбольного клуба 

«Торпедо», с октября 2013 года, его 

команда чемпион края по футболу до 

18 лет. Таким лидером можно гор-

диться. В руках  нынешних школьни-

ков будущее России. 

Соц.педагог Н.М.Татаренко 



     17 октября 2013 года  6 «В» 
класс казачьей направленности при-

нял участие в муниципальном этапе  

краевого фестиваля по возрождению 

казачьих традиций на Кубани среди 

учащихся казачьих классов.     Задачи 

конкурса: 

- Духовно-патриотическое воспита-

ние подрастающего поколения; 

- Сохранение, развитие, пропаганда 

традиций, обычаев и обрядов кубан-

ских казаков, приобщение учащихся к 

культурно-историческому наследию 

казачества; 

Развитие инициативы и самостоя-

тельности учащихся на основе обще-

ственной и творческой деятельности; 

- Повышение образовательного 

уровня детей через изучение истории 

своего края, казачества. На фестивале 

маленькие казачата показали своѐ 

умение  в защите исследовательской 

работы, в  творческом конкурсе 

«Основные традиции и обычаи каза-

ков Кубани» (обряд «Сватовство не-

весты») и в конкурсе «Народные иг-

ры кубанского казачества» (игра 

«Сон казака»). Выступление шести-

классников  прошло успешно, ярко, 

самобытно, с задором. 

Кл. рук. 6 «В» класса  

В.Ф.Мухортова 

                                          Казачьи традиции живы! 
Стр. 4 Скрепка 

29 октября  6 «В» класс  казачьей 

направленности принял участие в 

первом муниципальном конкурсе ка-

зачьей песни. Творческие коллективы 

и исполнители общеобразовательных 

школ популяризировали традиции 

регионального казачества, что спо-

собствовало укреплению духовных 

связей между поколениями, развитию 

неиссякаемой культуры народа, бе-

режно хранимой традиции культурно-

го наследия предков. 

Казаки – особый народ 

со своей культурой, 

историей, памятью. 

Слово «казак» в пере-

воде с тюркского озна-

ч а е т  « у д а л е ц » , 

«вольный человек». 

Наверное, поэтому и 

песни казаков то протяжные, воль-

ные, то удалые, ритмичные. 

Веками складывались казачьи за-

поведи: «Служи верно своему народу, 

а не властям», «Держись в седле 

крепко», «Поступай по обычаям сво-

его народа». Казачьими  заповедями   

ведущие концерта предваряли каждое 

выступление конкурсантов. Компе-

тентному жюри и зрителям была 

представлена яркая концертная про-

грамма. В зале собра-

лись настоящие поклон-

ники казачьего фолькло-

ра. Царила очень тѐплая 

и душевная атмосфера. 

Такое единение на кон-

цертах наблюдаешь не-

часто. Зрители то зами-

рали, слушая чистые 

детские голоса, то подпевали конкур-

сантам, то 

аплодиро-

вали в 

е д и н о м 

порыве и 

в з р ы в а -

лись кри-

к а м и 

«браво!» 

и «молодцы!». Получился незабывае-

мый  праздник души. Перед жюри 

стояла очень трудная задача – вы-

брать лучших из лучших. После за-

вершения конкурсной программы 

состоялось самое приятное – объявле-

ние итогов и вручение призов. 6 «В» 

класс  казачьей направленности стал 

лауреатом конкурса. 

Классный руководитель 

В.Ф.Мухортова 

 

     В 1912 году на Олимпиаде в Стокгольме японский марафонец Сицо Ка-

нагури на тридцатом километре почувствовал нестерпимую жажду. Он 

подбежал к ближайшему дому и попросил хозяина налить воды. Шведский 

крестьянин проводил бегуна в комнату, но когда вернулся, увидел гостя 

крепко спящим. Канагури проспал больше суток. 1967 г. 76-летнему бегуну 

дали возможность добежать остаток дистанции – общее время составило 54 

года 8 месяцев 6 дней 8 часов 32 минуты 20,3 секунды.  

     Российские атлеты впервые приняли участие в Олимпиаде на Играх в 

Лондоне 1908 года. Из 5 спортсменов трое стали призерами: Николай Па-

нин-Коломенкин получил золото в фигурном катании, Николай Орлов и Андрей Петров завоевали сереб-

ряные медали в классической борьбе соответственно в легком и тяжелом весе.  

ЧТО ПОЁТЕ, КАЗАКИ? 



      «А в этом учебном году в санато-

рий всем классом поедем ?» -таков 

был первый вопрос   моих учеников 

при  встрече после летних каникул. 

Если решим ехать, то это будет уже 

пятая поездка нашего 4 «Г» класса  в 

лечебно-оздоровительные учрежде-

ния  нашего края за здоровьем,  ярки-

ми впечатлениями от общения с мо-

рем, солнцем, интересными людьми. 

Такие поездки стали возможны благо-

даря краевой 

программе по 

оздоровлению 

школьников. За 

три года уча-

щиеся нашего 

класса  оздоро-

вились в сана-

т о р и я х 

«Бимлюк» и 

«Ж е м ч уж и н а 

России» города Анапа, дважды в са-

натории им. Семашко города Сочи.  

Неоднократное пребывание в лечебно

-оздоровительных учреждениях  края, 

расположенных на Черноморском 

побережье, благотворно сказалось на 

здоровье и развитии детей. Лечебный 

профиль санаториев позволил уча-

щимся подлечить органы дыхания, 

болезни костно- мышечной системы, 

кожи, органов пищеварения, перифе-

рической и вегетативной нервной 

системы, заболевания уха, горла, но-

са, полости рта. 

     Оздоровительные процедуры, на-

правленные на укрепление иммунной 

системы, полноценное пятиразовое 

питание, продуманный режим дня, 

посещение бюветов с минеральной 

водой, пребывание на морском побе-

режье в окружении сосен и елей, где 

кристально чистый, богатый озоном и 

фитонцидами воздух—тоже способ-

ствовали оздоровлению учащихся.За 

здоровьем детей внимательно наблю-

дает школьный фельдшер Меньшико-

ва Татьяна Алексеевна. Она  отмечает 

положительную динамику. По резуль-

татам медосмотра в первом классе 19 

учащихся нашего класса имели вто-

рую группу здоровья, 11 учащихся – 

третью группу здоровья.  А на сего-

дняшний день, после четырѐхкратно-

го пребывания в здравницах нашего 

края,15 детей имеют первую группу 

здоровья, девять детей – вторую и 

только шестеро ребят – третью. 

Уменьшилось количество учащихся, 

страдающих сколиозом, плоскостопи-

ем, хроническими бронхитами и про-

студными заболеваниями, болезнями 

органов пищеварения. Учащиеся ста-

ли более выносливыми, развитыми, 

лучше усваивают школьную програм-

му. 

 Я, как классный 

руководитель, по-

стоянно сопровож-

дающий своих 

учащихся в этих 

поездках, отмечаю 

неоценимое значе-

ние совместного 

пребывания  в 

здравницах края 

не только для ук-

репления здоровья, но и для духовно-

го и нравственного развития учащих-

ся, обогащения их эмоциональной 

сферы, сплочения классного коллек-

тива.  

     Наши дни отдыха, помимо лечеб-

ных процедур, были заполнены об-

ширной развлекательной програм-

мой: познавательные 

экскурсии, игровые и 

спортивные мероприя-

тия, просмотры инте-

ресных кинофильмов, 

концертов и спектак-

лей, посещение дель-

финариев в городах 

Анапа и Адлер. 

     Хочу поделиться 

детскими впечатле-

ниями от наших поез-

док в санатории.«Во всех санаториях 

нас встречали очень тепло и радост-

но, как дорогих гостей. Мы с ребята-

ми чувствовали там себя, как дома»,- 

пишет в своих отзывах Никита Нани. 

«В моей памяти всплывают такие 

картины: ясное небо, морской воздух, 

уютные комнаты, красивый вид на 

море из окон, добрые воспитатели и 

доктора, а главное, что мы вместе с 

одноклассниками, -пишет Артѐм Хос-

тегянц, -я в восторге от поездок и 

мечтаю поехать ещѐ!». 

     А вот отзывы родителей: «Из сана-

ториев наши дети возвращаются здо-

ровыми, отдохнувшими, с запасом 

положительных эмоций и ярких впе-

чатлений на многие месяцы, поездки 

сплачивают наших детей и способст-

вуют становлению личности»,- гово-

рит Меркулова Татьяна Сергеевна. 

«Программа, которую предложило 

правительство, и воплощает в жизнь 

администрация края, города и нашей 

школы благотворно влияет на здоро-

вье и развитие наших детей.  Я ду-

маю, что наши дети  станут более 

жизнестойкими и успешными»,--

таково мнение Ильиной Ирины Вла-

димировны. 

     В режиме дня всех  санаториев 

продумано время и место для занятий 

учащихся , чтобы они не отставали от 

программы .Занятия в период  лече-

ния проводятся, конечно, в щадящем 

режиме, но оздоровление детей по-

зволяет быстро и без особых усилий 

наверстать пропущенное и успешно 

усваивать школьную программу. 

     От имени нашего дружного кол-

лектива учащихся и родителей 4 «Г» 

класса хочу выразить глубокую бла-

годарность администрации нашего 

города за 

неоднократ-

но предос-

т а в л ен н ую 

возможность  

выездов в 

з д р а в н иц ы 

нашего края.  

Мы очень 

благодарны 

и админист-

рации нашей 

школы за то, что она приветствует 

такие поездки и помогает нам их осу-

ществлять. 

     А на волнующий моих учащихся и  

их родителей  вопрос об очередной 

поездке отвечу: «Если только предос-

тавится такая возможность, то, конеч-

но, поедем! За здоровьем и за  новы-

ми впечатлениями!» 

Классный руководитель 4 г класса 

Н.Л.Пискунова 

В санаторий всем классом поедем?   

Стр. 5 Скрепка 



«Жемчужина России» 

Выпуск 7 Стр. 6 

     Май 2013 года для 3 «Б» класса  

выдался поистине волшебным: ребята 

получили бесплатные путевки в дет-

ский санаторно-оздоровительный 

комплекс «Жемчужина России».  Та-

кой подарок классу был сделан 

Управлением по вопросам семьи и 

детства, и с 9 по 30 

мая дети попали в 

настоящую сказку. 

Каждое утро на-

чиналось с зарядки 

под современную 

музыку, а вечер за-

канчивался дискоте-

кой. Каждому отды-

хающему было на-

значено большое 

количество процедур. Были учтены 

как проблемы со здоровьем, так и 

профилактические методы. В список 

назначений вошли ингаляции, поли-

магнитные процедуры, грязелечение, 

массаж, лечебные ванны, кислород-

ные коктейли, солнечные ванны и 

многое другое. Причем план лечения 

подбирался для каждого ребенка ин-

дивидуально.  Кроме того, ребятам 

очень понравилось питание. Пять раз 

в день их ждали свежие фрукты, ово-

щи, зелень, натуральные соки, молоч-

ные продукты и вкусная выпечка - 

всѐ, в чем нуждается 

растущий организм. 

Помимо процедур и 

правильного питания 

для ребят была под-

готовлена активная 

программа, включаю-

щая в себя массу ме-

роприятий, экскур-

сий и игр. Спортив-

ные состязания, те-

матические вечера, творческие кон-

курсы, занятия в АРТклубе – вот 

лишь часть  того, чем было заполнено 

свободное от процедур время. Не 

пропустили ребята и возможность 

побывать на экскурсиях. Класс вы-

брал обзорную поездку по Анапе с 

посещением МЕДИА клуба, в кото-

ром ребята смогли с головой окунуть-

ся в новые технологии и виртуально 

попутешествовать по вселенной. Ре-

бята остались очень довольны осмот-

ром красот солнечного и гостеприим-

ного города. Они смогли посетить 

рыцарский турнир в замке Львиная 

голова. Каждый почувствовал себя 

будто бы попавшим в средневековье. 

Побывали они на страусиной ферме и 

в гончарной мастерской.  Но какая 

поездка в Анапу обходится без посе-

щения дельфинария и парка-сафари 

«Балу»? Восторг второго «Б» невоз-

можно было описать. Три недели, 

насыщенные событиями и приключе-

ниями, пролетели очень быстро. Ни-

кто не хотел возвращаться домой, и 

уезжали практически со слезами на 

глазах. Надеемся, что ребята еще не 

раз посетят эти места.  

 

Классный руководитель 3 б 

класса Е.Ю.Кулясова 

     По традиции каждую пятни-

цу учащиеся  6 «В» класса казачьей 

направленности МАОУ СОШ № 18  

проводят работу по наведению сани-

тарного порядка  на территории шко-

лы. Вооружившись необходимым 

инвентарем, ребята со своим класс-

ным руководителем всегда  работают  

дружно, с задором. Убирают сухие 

палки, опавшую листву, подметают 

дорожки. Силами воспитанников 

уютный и ухоженный вид обретает 

территория учеб-

ного  заведения.  

 

 

Классный руко-

водитель  

В.Ф.Мухортова 

 

Чистотою школа славится! 
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Узнать последние школьные 

новости, обсудить интересую-
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